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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Предметные результаты: 
 

1. Сформировать интерес к языкознанию, литературе, используя комплексный анализ 
текстов художественных произведений. 

2. Научить рассматривать художественные произведения в единстве форм и 
содержания. 

3. Организовать практическую деятельность учащихся, развивающую их творческие 
способности. 

4. Создать психологические речевые ситуации, способствующие овладению 
учащимися различными видами речевой деятельности. 

5. Сформировать навыки и умения анализа и комментирования художественного 
текста, 

6. Воспитать грамотного читателя, способного по достоинству оценить и полностью 
воспринять художественно-эстетические ценности произведения. 

7. Развить творческое отношение к языку, умение владеть художественным словом. 
 
Личностные результаты: 
 

1) углубление знаний об основных литературных направлениях, родах, жанрах; 
2) общие сведения по теории стихосложения; 
3) умение владеть различными видами речевой деятельности, 
4) создание творческих текстов различных жанров; 
5) развитие представления об эстетической ценности языковых средств 

выразительности. Программа направлена на выработку у учащихся следующих основных 
умений: 

6) анализ художественного произведения в контексте сюжетно-композиционного 
единства; 

7) умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных 
деталей произведения; 

8) умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение 
историко-культурного развития искусства слова; 

9) умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: 
интерпретировать в контексте художественной культуры и традиции; 

10) умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, 
умение выполнять письменные творческие работы различных жанров. 
 
Метапредметные результаты: 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Программа основывается на принципах связи искусства с 
жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 
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основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 
анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 

 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать:  

 основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 
 определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях 

оценивания; 
 виды текста; 
 определение понятий «вступление» и «заключение»; 
 что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 
 Обучающиеся должны уметь: 
 указывать средства связи между частями текста;  
 определить тему и основную мысль текста;  
 определить тип и стиль речи;  
 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     языка при 

анализе текста;  
 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
  анализировать форму исходного текста;  
  находить характерные для исходного текста языковые средства;  
  создавать связное высказывание;  
  излагать последовательно собственные мысли;  
  использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка.  
  оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка.  
Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и навыков по 

самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности, в 
том числе специальной языковедческой тематики и проблематики и написание творческой 
работы по данной проблематике, что предполагает последний вид испытаний ЕГЭ. 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 

 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
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публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута) 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
 
РАЗДЕЛ I 
Анализ художественного текста. (18 часов) 
 
Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (9 часов) 
Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы 
связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 
средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 
Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов) 
Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 
Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 
Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, 
лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. 
Контекстные антонимы. 
Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), 
диссонанс, звукопись. 
Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 
олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 
Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 
эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции. 
 
РАЗДЕЛ II 
Сочинение-рассуждение на основе текста. (16 часов) 
 
Тема 1. Анализ текста. (4 часа) 
Содержание исходного текста. 



5 
 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 
научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 
Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (6 часов) 
Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 
Авторская позиция. 
Основная часть сочинения. 
Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 
Тренировочные сочинения.  
Практические работы:  

1) написание сочинений-рассуждений;  
2) редактирование.  

 
 

Тематическое планирование 
 

№  Тема  К-во 
часов 

1 Стилистический и типологический анализ текста 9 

2 Лингвистический анализ текста 9 

3  Анализ текста 3 

4 Композиция и языковое оформление сочинения. 13 

 Итого 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


